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Не секрет, что обеспеченный слой населения Китая питает страсть к удлиненным авто.
Эти потребности пытаются удовлетворить такие мировые лидеры, как Audi, BMW, и
Mercedes. Попробовать себя в этой сфере решил и Cadillac, взяв за основу свой
популярный как в Америке, Европе, так и в Китае, седан ATS.
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  Название новинка будет иметь соответствующее – ATS-L, предполагаются продажимодели только в пределах Китая. В отличие от основной версии седана ATS,импортируемого в страну, производство удлиненного аналога будет находиться натерритории Китая (на базе совместного завода Shanghai-GeneralMotors). Старт сборкипредварительно заявлен на вторую половину 2014 года. Относительно техническихпараметров, производитель планирует увеличить колесную базу на 100 мм, заявляяобщую длину машины 2875 мм. Китайский покупатель сможет выбрать установку какдвигателя объемом 2,5 л., так и модели в 3,6 л, способной развивать 320 л.м.  Купить ATS-L можно будет по цене от 45 с половиной тыс. долларов (275 тысячкитайских йен). По оценкам экспертов, конкурировать данная модель будет с BMW 3Series Li и удлиненным вариантом С-класса (ожидаемой на рынке Китая в скороевремя).Новое направление для Пекинского автосалона от PeugeotОткрытие 21 апреляПекинского автосалона будет знаменоваться представлением нового концепт-кара.Французы заявляют об оригинальном направлении в развитии своего концерна,указывая длину новинки 4,7 м, с высотой всего 1,3. По информации производителей, всалоне комфортно разместятся 4 пассажира с багажом.  Покорение Peugeot новых горизонтов понятно отечественному потребителю -автозапчасти Пежо Щелково всегда радуют широким доступным выбором.Еще однозамечание, позволяющее более ясно представить данную новинку – модель беретначало с роскошного гибридного купе Onyx, выставленного в Париже 2 года назад.
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